15-17 окт ября 2021 года на ВДНХ сост оит ся Бизнес площадка – форума
«Женщина т рет ьего т ысячелет ия»
30.04.2021
Пресс-релиз
Приглашаем принят ь участ ие на Бизнес площадке – форуме «Женщина т рет ьего т ысячелет ия»

15-17 окт ября 2021г. в г. Москве (ВДНХ, 55 павильон) сост оит ся Бизнес площадка –форума «Женщина т рет ьего
т ысячелет ия» (Далее Форум).
Официальный сайт Бизнес площади- форума «Женщина третьего тысячелетия» www.woman3000.org.
Женщина т рет ьего т ысячелет ия –уникальная бизнес площадка для представления женщин малого и среднего бизнеса
России и зарубежных стран, которая объединяет женщин разных конфессий и стран и окажет позитивное влияние на укрепление
женского предпринимательства в России, взаимодействие между женщинами предпринимателями России, Европы и Азии.
На бизнес площадке (форуме) планирует ся:
•
•

•
•

Пленарное заседание
Проведение бизнес-диалогов, деловых дискуссий, круглых столов и мастер-классов с участием ведущих женщинэкономистов стран, бизнес-аналитиков и топ-менеджеров успешных компаний;
Презентация женского бизнеса и женских организаций России и зарубежных стран.
Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных и экономических проблем, волнующих российское и
международное деловое женское сообщество.

•

Предоставление участникам возможностей презентации бизнес-проектов и поиска партнеров для их реализации;

•

Расширение и укрепление межрегионального и международного делового женского сотрудничества;

•

Налаживание и координация связей с международным женским бизнесом;

•

•

Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и
реализации совместных проектов.
Помощь женщинам стать более социально активными.

Бизнес площадка- Форум «Женщина т рет ьего т ысячелет ия» сыграет положит ельную роль объ единив женщин
предпринимат елей малого и среднего бизнеса и расширит межрегиональное и международное сот рудничест во в
условиях современност и.

Организат ор Бизнес площадки- Форума «Женщина т рет ьего т ысячелет ия» выступае т РОО «Инт ернациональный
Союз Женщин» по поддержке женщин предпринимат елей малого и среднего бизнеса - Член ТПП РФ, Член ТПП
Москвы, официальный коллаборатор Ассоциации организаций средиземноморских деловых женщин (AFAEMME).
(www.iwuorg.com).

Информируем Вас, чт о Выст авка "Медицинский т уризм" вошла в перечень конгрессно выст авочных мероприят ий
зат рат ы на участ ие в кот орых подлежат возмещению за счет субсидий предост авляемых субъ ект ам малого и
среднего предпринимат ельст ва города Москвы до 50%.
Возмест ит ь част ь зат рат за участ ие в одном или нескольких выст авочных мероприят иях, международных
конкурсах или фест ивалях могут ст оличные компании и ИП.
Подробнее https://cashback.moscow.business/expositions/

На площадке ВДНХ т акже будут предст авлены:
·

3-й Международный Фест иваль НХП и ремесел «Руками женщины» с участием мастеров народного творчества,
ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ
и зарубежных стран при поддержке Федерального агент ст ва по т уризму. Парт нером Фест иваля выст упает
«Евразийский женский форум». При поддержке агентства ООН по делам беженцев. Мероприятие носит ежегодный
характер и проводится уже более 6 лет.
Официальный сайт Фестиваля www.handswomen.com

·

Международная выст авка «Медицинский т уризм» при поддержке Ассоциации итальянских предпринимателей в России. К
участ ию приглашаем медицинские и санат орно-курорт ные учреждения, медицинские класт еры, ст раховые
компании, организации, предост авляющие услуги и т овары для сохранения молодост и и красот ы, и другие
организации по направлению «Медицинский т уризм».
Официальный сайт выставки www.woman3000.org
Женщины малого и среднего бизнеса имеют возможност ь, как экспонент , предст авит ь свою продукцию на
выст авочной площадке.
Во время работ ы выст авочной площадки будут проходит ь маст ер классы, площадки "здоровья и красот ы", на
кот орых участ ницы мероприят ия могут ознакомит ься и воспользоват ься с предст авленными т оварами и услугами,
будут работ ат ь фот о зоны, пресс зона и т .д.
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